
номер и дата 

заключения

наименование 

арендодателя

срок 

действия

1 ПС 110/6 кВ 

"ОСК"

2ТП -            -                  -         Свидетельство о государственной регистрации права 

от 29.08.2012г. серия 63-АК №084109, Решение 

единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" от 

27.09.2012, акт приема-передачи от 28.09.2012

Самарская область, 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 7

110 32

2 ПС 110/6 кВ 

"Водозабор"

2ТП -            -                  -         Свидетельство о государственной регистрации права 

от 23.08.2012г. серия 63-АИ №133488, Решение 

единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" от 

27.09.2012, акт приема-передачи от 28.09.2012

Самарская область, 

Ставропольский район, 

Ставропольское лесничество, 

Ягодинское участковое 

лесничество, квартал 25, 

выдел 9

110 20

3 Подстанция 

110/6кВ ОСВ

2ТП -            -                  -         Решение единственного участника общества с 

ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-

ВОДОКАНАЛ" от 27.09.2012, акт приема-передачи 

от 28.09.2012, Акт приема-передачи № 892 от 

30.09.2012

Самарская область, 

г.Тольятти, ул. Вокзальная, 

116

110 30

4 Подстанция 

110/10кВ РНС

2ТП -            -                  -         Решение единственного участника общества с 

ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-

ВОДОКАНАЛ" от 27.09.2012, акт приема-передачи 

от 28.09.2012, Решение единственного участника 

общества с ограниченной ответственностью 

"АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" от 30.07.2012, акт 

приема-передачи от 31.07.2012, Акт приема-передачи 

№ 651 от 30.09.2012

Самарская область, 

г.Тольятти, Борковская, 21

110 32

Приложение №2

Владение на праве собственности или на ином законном основании на срок не менее очередного расчетного периода регулирования силовыми трансформаторами, используемыми для осуществления 

регулируемого вида деятельности 

Общество с ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ"

(наименование организации)

№ 

п/п

Диспетчерское 

наименование 

подстанции

Тип 

подстанции

Документы, подтверждающие право собственности или иные законные основания владения и 

(или) пользования объектами электросетевого хозяйства

Месторасположение
Максимальное 

напряжение, кВ

Установленная 

мощность 

трансформатора, 

участвующего в 

передаче 

электроэнергии, 

МВА

договор аренды 

документ о праве собственности (номер и дата 

выдачи)
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номер и дата 

заключения

наименование 

арендодателя

срок 

действия

№ 

п/п

Диспетчерское 

наименование 

подстанции

Тип 

подстанции

Документы, подтверждающие право собственности или иные законные основания владения и 

(или) пользования объектами электросетевого хозяйства

Месторасположение
Максимальное 

напряжение, кВ

Установленная 

мощность 

трансформатора, 

участвующего в 

передаче 

электроэнергии, 

МВА

договор аренды 

документ о праве собственности (номер и дата 

выдачи)

5 ТП-6/0,4 кВ ТП 

Насосной

2ТП -            -                  -         Решение единственного участника общества с 

ограниченной ответственностью "АВТОГРАД-

ВОДОКАНАЛ" от 27.09.2012, акт приема-передачи 

от 28.09.2012

Самарская область, 

Ставропольский район, 

Ставропольское лесничество, 

Ягодинское участковое 

лесничество, квартал 25, 

выдел 9

6 2,000

6 ТП-6/0,4 кВ ТП 

НСД

2ТП -            -                  -         Свидетельство о государственной регистрации права 

от 27.08.2012г. серия 63-АК №084018, Решение 

единственного участника общества с ограниченной 

ответственностью "АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ" от 

30.07.2012, акт приема-передачи от 31.07.2012

Самарская область, 

г.Тольятти, Поволжское 

шоссе, 7

6 1,260

117,26Итого, МВА:
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